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Форма

№ 
п/п

Наименование 
газораспределительной сети

Существенные условия договора об 
оказании услуг по транспортировке газа 

по газораспределительной сети

Сроки подачи заявок на оказание 
услуг по транспортировке газа по 

газораспределительной сети

Требования к содержанию заявок с указанием 
перечня необходимых для представления 

заявителем субъектам естественных 
монополий документов с целью получения 

доступа к услугам по транспортировке газа по 
газораспределительной сети

1 2 3 4 5
Сети газоснабжения Александровского 
района

Сети газоснабжения г.Владимира

Сети газоснабжения Вязниковского 
района

Сети газоснабжения Гороховецкого 
района

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

1. Транспортировка газа 
осуществляется по 
газораспределетельным сетям, 
находящимся у ГРО на законных 
основаниях,  до границ сетей 
Покупателей, в согласованных 
объемах в соответствии с 
Приложением № 1 к Договору.        2. 
Объемы транспортируемого газа 
должны быть согласованы на 
календарный год.
3. Тариф на услуги по 
транспортировке газа по по 
газораспределетельным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение 
Владимир" с 01 июля 2014 г. 
приказом ФСТ России от 04.02.2014 
№ 5-э/1 в следующих размерах:        
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района

Сети газоснабжения Камешковского 
района

Сети газоснабжения  Киржачского района

Сети газоснабжения Ковровского района

Сети газоснабжения Кольчугинского 
района

Сети газоснабжения  Меленковского 
района

Сети газоснабжения Муромского района

1. Реквизиты заказчика;
2. Учредительные документы;
3. Подтверждение полномочий 
руководителя.

В течение календарного года

№ 5-э/1 в следующих размерах:        
По группе потребителей с объемом 
потребления газа свыше 500 
млн.м3/год -  264,95;   по группе 
потребителей с объемом потребления 
газа от 10 до 100 млн.м3/год 
включительно, на которых изменение 
подходов к отнесению с 1 января 2009 
года по группам не сказалось -390,70, 
в т. ч.  для ранее числившихся в 
группе с объемом потребления газа 
свыше 100 млн.м3 - 364,72; по группе 
потребителей с объемом потребления 
газа от 1 до 10 млн.м3/год 
включительно, на которых изменение 
подходов к отнесению с 1 января 2009 
года по группам не сказалось -587,77, 
в т. ч. для ранее числившихся в 
группе с объемом потребления газа 
свыше 100 млн.м3 - 374,73, в т.ч. для 
ранее числившихся в группе с 
объемом потребления газа от 10 до 
100 млн.м3 включительно - 539,61;  по 
группе потребителей с объемом 
потребления газа от 0,1 до 1 
млн.м3/год включительно, на которых 
изменение подходов к отнесению с 1 
января 2009 года по группам не 
сказалось - 589,96, в т.ч. для ранее 
числившихся в группе с объемом 
потребления газа свыше 100 млн.м3 - 
379,72, в т.ч. для ранее числившихся в 
группе с объемом потребления газа от 
10 до 100 млн.м3 включительно - 
544,59; по группе потребителей с 
объемом потребления газа от 0,01 до 
0,1 млн.м3/год включительно, на 
которых изменение подходов к 
отнесению с 1 января 2009 года по 
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района

Сети газоснабжения  Селивановского 
района

Сети газоснабжения  Собинского района

Сети газоснабжения   Судогодского 
района

Сети газоснабжения Суздальского района

Сети газоснабжения Юрьев-Польского 
района

отнесению с 1 января 2009 года по 
группам не сказалось - 593,38, в т.ч. 
для ранее числившихся в группе с 
объемом потребления газа свыше 100 
млн.м3 - 384,75, в т.ч. для ранее 
числившихся в группе с объемом 
потребления газа от 10 до 100 млн.м3 
включительно - 569,60; по группе 
потребителей с объемом потребления 
газа до 0,01 млн.м3/год 
включительно, на которых изменение 
подходов к отнесению с 1 января 2009 
года по группам не сказалось - 606,53, 
в т.ч. для ранее числившихся в группе 
с объемом потребления газа свыше 
100 млн.м3 - 606,53, в т.ч. для ранее 
числившихся в группе с объемом 
потребления газа от 10 до 100 млн.м3 
включительно - 606,53; по группе 
потребителей население - 672,85. за 
1000 куб. м., кроме того НДС по 
ставке, установленной 
законодательством РФ. 


